
 
 
 

  Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 
 

от 26.10.2018 № 508 

 

Об итогах городского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

 
 
В соответствии с с приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 

от 29.08.2018 № 365 «О проведении  городского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество»» на городской этап конкурса были представлены 23 

исследовательских работы из 12 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода.  
На основании итогов проведения конкурса  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам проведения городского 

конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».  
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  
2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших победителей и призеров 

городского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».  
3. Направить для участия в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» работы победителей (1 место) городского этапа согласно 

утвержденному информационному материалу по итогам проведения городского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».  
4. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 

образованию Бурцеву Т.В.  

 
Бурцева Тамара Владимировна 63-69-03  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу комитета по  
 образованию 

от 26.10.2018 № 508 

 
 
   



 

 

 

Утверждено 

приказом комитета по образованию 

от             № 

 

Информационный материал по итогам проведения городского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

 

В сентябре-октябре 2018 года в Великом Новгороде проходил городской конкурс 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».  

Цель конкурса – поддержка краеведческой деятельности обучающихся, 

способствующей формированию активной гражданской позиции, развитию интереса в деле 

сохранения исторического и культурного наследия родного края. 

3адачи конкурса: 

 выявление и поощрение обучающихся, обладающих глубокими знаниями по 

краеведению, способных их применять на практике; 

 привлечение внимания педагогов и обучающихся к комплексному изучению 

исторического и культурного наследия родного края;  

 активизация поисково-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях 

города; 

 воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края. 

 

В конкурсе приняли участие 12 муниципальных образовательных учреждений 

Великого Новгорода: 
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4», 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Гармония», 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток», 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат», 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением английского языка», 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»,  

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением предметов»,  

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23», 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углублённым изучением химии и биологии», 

12. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Лени Голикова». 

Участники городского конкурса  исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

 

№ ФИО участника,   

тема работы 
Руководитель работы  

Образовательное 

учреждение 

1.  Андреев Максим Евгеньевич Цепов Василий МАОУ «Гимназия № 



«Проблема развития  школьных музеев 

на современном этапе (на примере музея  

И.А.Каберова и Зала памяти Героев 

МАОУ «Гимназии №4» 

Георгиевич 4» 

2.  
Баранова Дария Олеговна 

«Новгородские традиции в современном 

женском национальном костюме» 

Миронова Зинаида 

Владимировна МАОУ «СШ № 13» 

3.  

Борисов Никита Александрович, 

Киршин Роман Алексеевич, 

Машарипов Сухроб Даврон углы, 

Никишов Ярослав Васильевич, 

Рычков Игорь Александрович, 

Терехов Кирилл Александрович  

«Без прошлого нет будущего» 

Джумшудова Елена 

Викторовна, 

Кунакбаева Татьяна 

Ивановна МАОУ «СОШ № 16» 

4.  
Власова Юлиана Сергеевна 

«Новгородская ссылка 

М.М.Сперанского» 

Андреева Татьяна 

Евгеньевна 
МАОУ «Гимназия 

«Исток» 

5.  

Гавкалюк Анна Богдановна 

«Фронтовые газеты – летопись родного 

края  в годы Великой Отечественной 

войны (на примере газеты «За Родину!» 

Северо-Западного фронта)» 

Кружкина Марина 

Анатольевна 
МАОУ «Гимназия № 

4» 

6.  
Голубков Тимофей Михайлович 

«Участие новгородцев в Первой мировой 

войне» 

Левикова Елена 

Павловна 
МАОУ «Гимназия 

«Исток» 

7.  

Григорьева Надежда Валерьевна 

«Мемориальные книги как источник 

информации об участии отрядов школ г. 

Великий Новгород в Почётном карауле 

на Посту № 1  

(по материалам музея ДД(Ю)Т им. Лёни 

Голикова)» 

Килессо Галина 

Александровна 

МАУДО «ДД(ю)Т им. 

Лени Голикова» 

8.  

Григорьева Ольга Сергеевна 

«Летопись Новгородской городской 

детской музыкальной школы им. П. И. 

Чайковского» 

Пухова Инна 

Николаевна 
МАОУ «СОШ № 9» 

9.  

Григорьева Полина 

«Изучение жизни и спортивных 

достижений участника Олимпийских игр 

Великого Новгорода. Гопова Нина 

Юрьевна» 

 МАОУ «СОШ № 2» 

10.  

Грунин Артём Алексеевич 

«Процесс обработки льна, технология 

получения льняной нити с помощью 

примитивных орудий труда на примере 

традиционного промысла Демянского 

района Новгородской области» 

Круппа Галина 

Викторовна, 

Мизгирёва Лилия 

Васильевна 

МАОУ «Гимназия № 

2» 

11.  

Ефимова Екатерина Тимуровна 

«Заведения общественного питания 

исторической части Великого Новгорода 

как центры русской национальной 

кухни» 

Ермолаева Кристина 

Алексеевна 
МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 



12.  

Козлова Анна Васильевна 

«Вклад моего дедушки Козлова Тимофея 

Васильевича в развитие сельского 

хозяйства Крестецкого района 

Новгородской области в 1970 – 1980-х 

годах» 

Козлова Тамара 

Васильевна 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

13.  
Кузнецова Ульяна Александровна 

«Эколого-краеведческий маршрут 

«Сольцы – моя непреходящая любовь» 

Щаникова Надежда 

Борисовна МАОУ «СОШ № 26» 

14.  
Кузякина Кристина Дмтриевна 

«История моего дома и моей семьи – 

история эпохи» 

Пухова Инна 

Николаевна МАОУ «СОШ № 9» 

15.  

Медведева Елизавета Максимовна 

«Сравнение условий содержания 

военнопленных в лагерях Японии и 

России (село Медведь Шимского района) 

на основе романа С. Потаповой «Надя-

Сан из села Медведь» 

Александрова Ирина 

Александровна 

МАОУ «Гимназия 

«Гармония» 

16.  
Некрасова Евгения Дмитриевна 

«На войне маленьких не бывает» 

Келка Марина 

Леонидовна 
МАОУ «СОШ № 26» 

17.  
Николаева Екатерина 

«Письмо из прошлого» 
 

МБОУ «Лицей-

интернат» 

18.  

Орищенко Ксения Даниловна, 

Соломатин Никита Романович 

«Природный памятник Новгородской 

области – Ильменский  глинт.  Проект 

«Парк девонского периода» 

Глазатова Татьяна 

Валерьевна,  

Магдалинова Ева 

Анатольевна 
МАОУ «Гимназия № 

4» 

19.  

Остроумова Мария Алексеевна 

«Экологическая политика в сфере охраны 

окружающей среды ПАО «Акрон». 

Биологические очистные сооружения» 

Щаникова Надежда 

Борисовна 
МАОУ «СОШ № 26» 

20.  
Панин Даниил Едуардович 

«По следам военных лет» 

Егорова Алена 

Викторовна 
МАОУ «СОШ № 23» 

21.  

Петрова-Логвинова Екатерина 

Романовна 

«Исчезнувшая архитектура Великого 

Новгорода» 

Егорова Алена 

Викторовна 
МАОУ «СОШ № 23» 

22.  

Соколова Анастасия Сергеевна 

«Моя бабушка Елена Ивановна 

Завидовская  в воспоминаниях коллег и 

учеников» 

Семёнова Ирина 

Евгеньевна МАОУ «Гимназия № 

2» 

23.  

Федорова Ульяна Алексеевна 

«Моя педагогическая родословная» 

Егорова Алена 

Викторовна, 

Федорова Людмила 

Викторовна 

МАОУ «СОШ № 

23» 

 

Конкурс проходил в 2 этапа:  

Первый этап – в образовательных учреждениях города. 

Второй этап – муниципальный. 

Муниципальный этап проводился в два тура: заочный и очный. 



Первый тур (заочный) – с 8 октября по 18 октября 2018 года.   

Второй тур (очный - конференция) – 24 октября 2018 года.  

 

В этом году на городской этап конкурса были представлены 23 исследовательских 

работы в 10 номинациях: 

 

 Целевая программа 

Количество 

исследователь-

ских проектов 

1.  «Военная история России» 5 

2.  «Земляки. Исторический некрополь России» 1 

3.  «Культурное наследие» 1 

4.  «Летопись родного края» 3 

5.  «Литературное краеведение. Топонимика» 1 

6.  «Природное наследие. Юные геологи» 1 

7.  «Родословие» 4 

8.  «Школьные музеи. История образования. История детского 

движения» 
2 

9.  «Экологическое краеведение» 2 

10.  «Этнография» 3 

 Всего работ 23 

 

Исследовательские проекты и конкурсные выступления оценивало жюри в составе: 

 

Председатель жюри:  

Огольцова Ольга Степановна – заведующая сектором «Детский музейный центр» отдела 

культурных программ ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник»; 

Члены жюри:  

Орлова Светлана Михайловна – руководитель Зала воинской славы МАУК «Дворец 

культуры и молодежи «Город»; 

Колосницын Павел Павлович – научный сотрудник Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого; 
Андреев Александр Николаевич – учитель истории МАОУ «Гимназия №3»; 

Гаврилова Анна Александровна – методист отдела интеллектуального и социального 

творчества Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха МАОУ «Гимназия № 3»; 

Митина Ксения Анатольевна – методист отдела интеллектуального и социального 

творчества Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха МАОУ «Гимназия № 3». 

 

Решением жюри призовые места распределились следующим образом: 

 

 

Номинация «Военная история России» 
 

Диплом I степени не присуждать 

 

Диплом II степени 



Некрасова Евгения, обучающаяся 7 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углублённым изучением химии и биологии», 

Тема работы: «На войне маленьких не бывает», 

Руководитель: Келка Марина Леонидовна 

 

Диплом II степени 

Панин Даниил, обучающийся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23», 

Тема работы: «По следам военных лет», 

Руководитель: Егорова Алена Викторовна 

 

Номинация «Культурное наследие» 

 

Диплом I степени не присуждать 

 

Диплом II степени 

Петрова-Логвинова Екатерина, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23», 

Тема работы: «Исчезнувшая архитектура Великого Новгорода» 

Руководитель: Егорова Алена Викторовна 

 

Номинация  «Летопись родного края» 

 

Диплом I степени 

Гавкалюк Анна, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

Тема работы: «Фронтовые газеты – летопись родного края  в годы Великой Отечественной 

войны (на примере газеты «За Родину!» Северо-Западного фронта)», 

Руководитель: Кружкина Марина Анатольевна 

 

Диплом II степени 

Власова Юлиана, обучающаяся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток», 

Тема работы: «Новгородская ссылка М.М.Сперанского», 

Руководитель: Андреева Татьяна Евгеньевна 

 

Диплом III степени 

Григорьева Ольга, обучающаяся 8 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Тема работы: «Летопись Новгородской городской детской музыкальной школы им. П. И. 

Чайковского», 

Руководитель: Пухова Инна Николаевна 

 

Номинация  «Литературное краеведение. Топонимика» 

 

Диплом I степени 

Медведева Елизавета, обучающаяся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Гармония», 

Тема работы: «Сравнение условий содержания военнопленных в лагерях Японии и России 

(село Медведь Шимского района) на основе романа С. Потаповой «Надя-Сан из села 

Медведь», 



Руководитель: Александрова Ирина Александровна 

 

Номинация «Природное наследие. Юные геологи» 

 

Диплом I степени не присуждать 

 

Диплом II степени 

Орищенко Ксения, Соломатин Никита, обучающиеся 9 и 8 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

Тема работы: «Природный памятник Новгородской области – Ильменский  глинт.  Проект 

«Парк девонского периода», 

Руководители: Глазатова Татьяна Валерьевна, Магдалинова Ева Анатольевна 

 

Номинация «Родословие» 

 

Диплом I степени 

Кузякина Кристина, обучающаяся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Тема работы: «История моего дома и моей семьи – история эпохи», 

Руководитель: Пухова Инна Николаевна 

 

Диплом II степени 

Федорова Ульяна, обучающаяся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23», 

Тема работы: «Моя педагогическая родословная», 

Руководители: Егорова Алена Викторовна, Федорова Людмила Викторовна  

 

Диплом III степени 

Козлова Анна, обучающая 8 класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Гармония», 

Тема работы: «Вклад моего дедушки Козлова Тимофея Васильевича в развитие сельского 

хозяйства Крестецкого района Новгородской области в 1970 – 1980-х годах», 

Руководитель: Козлова Тамара Васильевна 

 

Диплом III степени 

Соколова Анастасия, обучающаяся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

Тема работы: «Моя бабушка Елена Ивановна Завидовская  в воспоминаниях коллег и 

учеников», 

Руководитель: Семёнова Ирина Евгеньевна 

 

Номинация «Школьные музеи. История образования. История детского движения» 

 

Диплом I степени 

Андреев Максим, обучающийся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

Тема работы: «Проблемы развития школьных музеев на современном этапе (на примере 

музея И.А.Каберова и Зала памяти Героев МАОУ «Гимназии № 4», 

Руководитель: Цепов Василий Георгиевич 

 

Диплом II степени 



Григорьева Надежда, обучающаяся 10 класса,  воспитанница муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

имени Лени Голикова», 

Тема работы: «Мемориальные книги как источник информации об участии отрядов школ г. 

Великий Новгород в Почётном карауле на Посту № 1 (по материалам музея ДД(Ю)Т им. 

Лёни Голикова)», 

Руководитель: Килессо Галина Александровна 

 

Номинация «Экологическое краеведение» 

 

Диплом I степени 

Остроумова Мария, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углублённым изучением химии и биологии», 

Тема работы: «Экологическая политика в сфере охраны окружающей среды ПАО «Акрон». 

Биологические очистные сооружения», 

Руководитель: Щаникова Надежда Борисовна 

 

Диплом II степени 

Кузнецова Ульяна, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углублённым изучением химии и биологии», 

Тема работы: «Эколого-краеведческий маршрут «Сольцы – моя непреходящая любовь», 

Руководитель: Щаникова Надежда Борисовна 

 

Номинация  «Этнография» 

 

Диплом I степени 

Грунин Артём, обучающийся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2», 

Тема работы: «Процесс обработки льна, технология получения льняной нити с помощью 

примитивных орудий труда на примере традиционного промысла Демянского района 

Новгородской области», 

Руководители: Круппа Галина Викторовна, Мизгирёва Лилия Васильевна 

 

Диплом II степени 

Баранова Дария, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 с углубленным изучением 

предметов», 

Тема работы: «Новгородские традиции в современном женском национальном костюме», 

Руководитель: Миронова Зинаида Владимировна 

 

Диплом III степени 

Ефимова Екатерина, обучающаяся 10 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Гармония», 

Тема работы: «Заведения общественного питания исторической части Великого Новгорода 

как центры русской национальной кухни», 

Руководитель: Ермолаева Кристина Алексеевна 

 
Направить для участия в областном этапе конкурса работы победителей  

(I место) городского этапа конкурса: 



1. Андреев Максим, обучающийся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

Тема работы: «Проблемы развития школьных музеев на современном этапе (на примере 

музея И.А.Каберова и Зала памяти Героев МАОУ «Гимназии № 4», 

Руководитель: Цепов Василий Георгиевич 

2. Гавкалюк Анна, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4», 

Тема работы: «Фронтовые газеты – летопись родного края  в годы Великой 

Отечественной войны (на примере газеты «За Родину!» Северо-Западного фронта)», 

Руководитель: Кружкина Марина Анатольевна 

3. Грунин Артём, обучающийся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2», 

Тема работы: «Процесс обработки льна, технология получения льняной нити с 

помощью примитивных орудий труда на примере традиционного промысла Демянского 

района Новгородской области», 

Руководители: Круппа Галина Викторовна, Мизгирёва Лилия Васильевна 

4. Кузякина Кристина, обучающаяся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Тема работы: «История моего дома и моей семьи – история эпохи», 

Руководитель: Пухова Инна Николаевна 

5. Медведева Елизавета, обучающаяся 9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Гармония», 

Тема работы: «Сравнение условий содержания военнопленных в лагерях Японии и 

России (село Медведь Шимского района) на основе романа С. Потаповой «Надя-Сан из 

села Медведь», 

Руководитель: Александрова Ирина Александровна 

6. Остроумова Мария, обучающаяся 11 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углублённым изучением химии и биологии», 

Тема работы: «Экологическая политика в сфере охраны окружающей среды ПАО 

«Акрон». Биологические очистные сооружения», 

Руководитель: Щаникова Надежда Борисовна 

 
Анализируя результаты и подводя итоги конкурса: 

Члены жюри отмечают, что в этом году большинство конкурсных работ были 

выполнены на высоком уровне и характеризовались глубиной теоретического и 

практического исследования. Жюри отметило, что во время защиты, все конкурсанты 

использовали мультимедийные презентации, которые были выполнены на достаточно 

высоком уровне. 

Были отмечены и недостатки представленных на конкурс материалов: неграмотная 

формулировка выводов, отсутствие ссылок на литературные источники в тексте работы, 

использование информации (особенно из Интернета) без осмысления и анализа, некоторые 

работы были выполнены не в соответствии со всеми требованиями к оформлению, 

указанными в Положении, не соответствовали целям и задачам выбранной темы 

исследования.  

Несмотря на замечания, жюри отметило высокую заинтересованность участников 

конкурса, их руководителей в изучении истории и культуры Новгородской земли и 

социальную направленность многих исследований. 

  

 


